
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.11.2020 г. № 01/4352 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2020 год» 28 мая 2020 года состоится кейс-сессия 
«Конструктор идеального наставничества» (далее – кейс-сессия). 

Организаторы кейс-сессии: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

В программе семинара:  
 

11.50-12.00 Регистрация на кейс-сессию, подключение 
12.00-12.10 Приветственное слово Растегняева Ольга Сергеевна, 

исполняющий обязанности 
директора ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного 
образования детей» 
 

12.10-12.25 Актуальные проблемы организации 
системы наставничества в 
образовательных организациях 

Иванова Виктория 
Константиновна, руководитель 
регионального методического 
центра ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного 
образования детей» 

12.25-12.45 Как определить форму наставничества 
для организации  

Полозок Юлия Валентиновна, 
руководитель центра реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей» 

12.45-13.00 Проблема профессионального Федосова Надежда Анатольевна, 
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выгорания в системе наставничества в 
образовательных организациях: пути 
решения 

методист  регионального 
методического центра ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей» 

13.00-13.20 Система мониторинга и оценки 
качества реализации программы 
наставничества в образовательных 
организациях 

Полякова Анастасия Сергеевна, 
методист регионального 
методического центра ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей» 

13.20-13.30 Подведение итогов кейс-сессии Растегняева Ольга Сергеевна, 
исполняющий обязанности 
директора ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного 
образования детей» 
 

 
 

Кейс-сессия будет организована в онлайн-режиме. Ссылка на трансляцию 
будет размещена по адресу http://ocdod74.ru/keys_sesiya  

Для участия необходимо пройти регистрацию https://clck.ru/NZBdv в срок до 
28.05.2020 г. 

Информация по вопросам подключения по телефону: 89193102724, 
Бейнарович Виктор Владиславович, системный администратор.  

Дополнительная информация: 89631560098, Иванова Виктория 
Константиновна, руководитель регионального методического центра ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».  

 
 

 
 
И.о. директора                                                                                           О.С. Растегняева 
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